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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

ЧТЕНИЕ
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Чтение» проверяется:
понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций научнопознавательного характера, отрывков из произведений художественной литературы;
понимание структурно-смысловых связей текста;
полное и точное понимание информации прагматических текстов, публикаций научнопопулярного характера, отрывков из произведений художественной литературы.

Что нужно уметь












извлекать основную информацию из текста;
соотносить содержание текста и его заголовок;
извлекать из текста необходимую информацию;
понимать структурно-смысловые связи в тексте;
извлекать из текста полную и точную информацию;
понимать причинно-следственные связи;
отделять главную информацию от второстепенной, факты от мнений;
определять ключевые слова и фразы;
игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание смысла текста;
игнорировать ненужную информацию;
использовать языковую догадку.

Владение этими умениями строится на знании лексики и грамматики, понимании значения
слов, словосочетаний, речевых клише, грамматических форм и конструкций.

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по французскому языку для 10-11 классов
1. Григорьева Е.Я., Лисенко М.Р., Горбачева Е.Ю. Французский язык. 10-11 класс.
Базовый уровень. (Objectif). М. - АО «Издательство «Просвещение»
2. Шацких В.Н., Бабина Л.В., Денискина Л.Ю., Кузнецова И.Н. Французский язык. 10-11
класс. Вертикаль. М. - ООО «Издательство «Дрофа»
3. Бубнова Г.И., Тарасова А.Н. Французский язык. 11 класс. Углублённый уровень (Le
français en perspective) М. - АО «Издательство «Просвещение»
№
п/п

1

Учебник
1

1.
2.

Objectif
Французский язык
(Шацких В.Н. и др.)

3.

Le français en
perspective

Класс

Раздел учебника

базовый уровень
10-11 Unité 1 - 10: раздел «Compréhension écrite»
10-11 Unité 1 - 8: раздел «Подготовка к ЕГЭ»
углублённый уровень
Dossier 1-4: раздел «Lire et comprendre»
11

В таблице учебники представлены в том же порядке, в котором они даны в ФПУ
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Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на понимание основного содержания текста и его соотнесение с заголовком
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=81FA99C56241AB30416A595A982363FD
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=87A7E91BC4CD9CFF4D5C2091B59F7843
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6FCF38B36382821048D547E4ECB390D6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5F2A4E22F056A4754179CD65BD2775E6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EC56932DB8FD9D0444C8A5722E1D6F1D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E4B899C6F345A6A544174A0CD8EC158C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5500A589F421B291413022B0A751B2C3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AC3F35A810E99B9A451AFF32D1625645
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=144A929B0716B1204FD873A9A6DCD6CA
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=32D81B5F44F39E7E4949AE89FD1EF72D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ED465D4DECB5856F4266B2867BAEFE08
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F7E79C8C724E81BE43A19EB9C6216C44
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=854CDFFE75F5849E499CDB78936182D1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1CB6E97093DE81DA4C188D9305FF9B1B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F4C23DF84E0CAD4848316F86E6F0EC75
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EFD739E9ED819EDB4DE6329720B8B309
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C2EB7C3B60F9B4124AF4F7144963B9BC
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=430B1FD5FCB0BE1C44A82B9FF15636E1
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=179D51751A7797B84D9B4E497C8DF9CA
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1167FAA853A5A5BB4DBCF21BA591BE6F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CE90B4A48CB2829B484EF8F8E539F241
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7A50D8AB35A2A32644D4CE778B07429B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=57796D936644A5C745F38798139B877C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3E5704962519B62944CE17932ED10105
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=605D941842B18A0346AD53AF60F0BE48
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=61972D139203A22F42FBCF7C7EA7678C

Задания на понимание структурно-смысловых связей в тексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=71B2D82D825CB773478095889B020926
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4AC55D83F82B8BEB48EAB3FF40BCEC1F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=48DD7B4A3E1295B546B6721FD4BE9284
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=22CE00FDFE89B055415EE606C68EF571
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=049E6FF673709E8A41ECCE3840442218
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D72B34EA41F19F3144DE97046862E5D8
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=50CBAF327316BDE0437AAFB0278ADEB6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=31AD9E5D531CA81D4BC04723E616BD1A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CB668DD6C877AB7640E5F7243F58A8F2
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E7C2F7B1167A94BB4A5A9D8A844AD6A5
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0B84E5D2856EB558437864806EBCD77F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D05B89C28B6D8E8C4FB65DF4AADC272D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B81DE6B6645D84084F9649554395AD6F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6DEB596A88C9BE8B4C96B70A80F90FF5
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http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F9BC0480E3BB87FA4F0963444FDFD848
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C4C16EA26971919B4B8D545765C6ABFF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=837861A6E3A89D9F436506C1D035CE6F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=31E2290770AA916D45E1D33E7FF6CFCF
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2FC23EF919F0B25F450CD4F9E1E92E9C
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=126CE01CFD5BA03E47467AC3871F0277
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E4446393750DBB99464AB97BB9DC1F70
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D9CB84C0279EAA1E4F0CCE5B150FDE11
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D3E0F26A5D7487B74ADDC14791EE7F6F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=444B7BF79C5EB2B24BB9289672A9E369
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0DC2774761689D1E4FCF2E9A7A4DF4C6
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CE9E4CA54B2C81634808605E7A5E359B

Задания на полное и точное понимание содержания текстов
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2108ADEAF02F9F5148E467084C748075-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D9BDA2872A55B2D845BEAE034989622D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1743402E8F96A99549C6F816FA8BBCB9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0462834B1531954A4B8F91933E35C9F9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1C9CCE379AF8967E494A85AB70703F42-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9898EB234E83B45F4820828622F6C6BD-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ACDB3309B0FBB9124E11F90504BC2323-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FF8CF10925C78F864B87ECA846CA3957-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3082397E058DA31A4C48F40B696CE5D3-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F9912C38A6028D684B1EA4EF22531DC3-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4592BA2BA68092C849EC76ABA88F1CF2-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9A33FE53335CB06646F6EA50DDC260D9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=110ED42978C2804E45CA7DD8499C04DD-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=796C11389F95BC7A4BA6177230062D84-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AB78AE745D2BAC5F405E99DA6B5220EC-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D5FFCD92AFBFBF1E49C3B68036DCA051-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6EFCF444B1AEBDA84318173B2DDBA902-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6567EF5DBF619C714E1B91B782A2D24E-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F70D52DA5425BE0C47B9354F0F66FE71-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6A5FBF285EAF9DEB4CB81C25676F699D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2872A14C6C63B9814304807D68F8E612-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4F401E2D1518009479C5C5E37F62906-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5B84FA25C0B2ACAD435F35EDBB159B58-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7A58C8BC4D9D93594065A8A709A4A3B1-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=86231DA0EDDEAA854D8DF6F9B91F5753-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=722E33FB751FA1B44F196AFA4D99F81F-ZP
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